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Щука омуты, заводи, плесы, участки 
рек с тихим течением

спиннинг, жерлица, 
кружки, дорожка, 

отвесное блеснение
10-12 0,5-0,6 блесна, живец живец, блесна живец, блесна живец, блесна прикормка не 

требуется
утро, вечер, 

днем в пасмурную погоду

Плотва
прибрежные участки с тихим 

течением, возле нависших 
кустов

удочки всех систем, 
мормышка 2,5-4 0,1- 0,3

мормышка, мотыль, 
личинка короеда, 
репейника, червь

мормышка, 
мотыль, личинка 
короеда, червь

червь, кузнечик, 
короед, опарыш, 

тесто
червь, мотыль, 
короед, тесто

рубленые 
черви, мотыль

утро, на закате, 
днем в пасмурную погоду

Язь тихие заводи, у затопленных 
деревьев и кустов

поплавочная и донная 
удочка, мормышка 6-8 0,3-0,5 мормышка, мотыль, 

опарыш
мотыль, опарыш, 
навозный червь, 

майский жук

навозный червь, 
личинки ос, 

кузнечик, слепень
червь, кузнечик, 

опарыш, слепень
рубленые 

черви
рассветные часы, вечер, 
днем в тихую пасмурную 

погоду

Линь прибрежные участки с илистым 
дном и густой растительностью поплавочная удочка 3-8 0,3-0,5 нет клева нет клева червь, гусеница, 

булка
червь, мотыль, 
плавленый сыр

рубленые 
черви

с восхода солнца и на 
закате

Густера тихие заводи дном поплавочная удочка 3-4 0,15-0,3 мормышка, тесто, 
червь, мотыль

мормышка, 
червь, мотыль

мормышка, червь, 
опарыш, тесто, 

мотыль
мормышка, опарыш, 

червь, тесто
рубленые 

черви, мотыль
утро, вечер, 

днем в тихую пасмурную 
погоду

Караси
прибрежные участки 
с зарослями густой 

растительности, пруды, карьеры
поплавочная удочка 4-6 0,15-0,3 нет клева нет клева червь, опарыш, 

тесто, хлеб нет клева прикормка 
желательна

утром, перед закатом, 
днем в теплую тихую погоду, 

цветение шиповника

Налим омуты, у коряг и камней донная снасть, 
жерлица 8-12 0,4-0,6 черви (пучком), мясо, 

малек
черви (пучком), 

малек нет клева черви (пучком), малек прикормка не 
требуется ночью

Судак плесы, открытые заливы 
с твердым дном

спиннинг, отвесное 
блеснение, кружки, 

мормышка
10-12 0,4-0,6 блесна, крупная 

мормышка нет клева блесна, живец блесна, крупная 
мормышка, живец

прикормка не 
требуется

раннее утро, на закате, 
сумерки

Лещ тихое течение, илистое дно поплавочная удочка на 
кольцо, закидушка 5-8 0,3-0,45 – червь, мотыль, 

опарыш
горох, овес, червь, 

личинки

червь, короед, 
кузнечик, опарыш, 

тесто, распаренные 
зерна

пареный овес, 
отруби, каша, 
хлеб, творог

утро и вечерние зори, 
иногда ночь

Окунь
прибрежные участки 

с зарослями растительности, 
у коряг, свай. 

зимой в глубоких местах 

поплавочная удочка, 
отвесное блеснение, 
мормышка, спининг

4-9 0,2-0,4
легкие блесны, 

мормышка, личинка 
репейниковой моли, 

мотыль, малек

мотыль, 
мормышка,

червь
червь, мотыль, 

малек
легкие блесны, 

мормышка, червь, 
малек

прикормка не 
требуется

утро, вечер, днем в тихую 
пасмурную погоду, 

перволедье 
и по последнему льду,

 цветение черемухи

Ерш омуты, свалы глубин в заливах поплавочная, донная 
удочки, мормышка 2,5-3 0,1-0,15 мормышка, червь, 

рыбий глаз, мотыль
червь, короед, 

опарыш червь, опарыш мотыль, червь, 
опарыш

прикормка не 
требуется

утро, вечер, днем в тихую 
пасмурную погоду

Та
б

л
и

ц
а

 р
ы

б
а

к
а



Обыкновенный 
подкаменщик
стр. 62

Европейская ряпушка 
стр.10

Рипус
стр.12

Обыкновенный сиг 
стр.14

Пелядь
стр.16

Снеток
стр.18

Обыкновенная щука 
стр. 20

Плотва 
стр. 22

Елец
стр. 24

Язь
стр. 26

Красноперка 
стр. 28

Жерех
стр. 30

Верховка, или овсянка
стр. 32

Линь 
стр. 34

Пескарь 
стр. 36

Уклейка (уклея) 
стр. 38

Густера 
стр. 40

Лещ 
стр. 42

Золотой карась
стр. 44

Серебряный карась 
стр. 46

Обыкновенный карп
стр. 48

Обыкновенная щиповка  
стр. 50

Вьюн   
стр. 52

Налим
стр. 54

Судак 
стр. 56

Окунь 
стр. 58

Ерш
стр. 60


